
 

 

 

 

29.09.2017         147-Р 
 
 

 

О проведении районных субботников 
 

В рамках месячника по благоустройству населенных пунктов и 

наведению порядка на земле, проводимого в соответствии с распоряжением 

председателя Житковичского районного исполнительного комитета от 

18сентября2017 г. № 141-Р: 

1.Руководителям предприятий (организаций, учреждений) на 

добровольной основе,каждую субботу в период с 30 сентября по 30 октября 

2017 года обеспечить: 

проведение районных субботников, начиная с 30 сентября 2017 года; 

наведение порядка на территориях, закрепленных решением 

Житковичского районного исполнительного комитета от 15 июня 2012 года 

№ 833 «Об активизации работ по наведению порядка на земле, 

благоустройству территорий населенных пунктов, установлении границ 

прилегающих территорий для обслуживания и проведения работ по 

наведению порядка на земле, благоустройству и санитарной 

очистке»(размещено на сайте райисполкома в разделе «Благоустройство»). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Житковичского районного исполнительного комитета(далее – райисполкома) 

в разделе «Благоустройство», районной газете «НоваеПалессе». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Житковичского районного исполнительного 

комитета, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Председатель райисполкома Д.С.Гайкевич 

 

 

 

 
  



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Житковичского 
районного исполнительного 
комитета 
____________Д.С.Гайкевич 
«29» сентября 2017 года 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по наведению порядка и благоустройству города Житковичи в рамках 

проведения 30 сентября 2017 года районного субботника 
Месторасположение 

территории 

Закрепленная 

организация 

ул. Фрунзе от пересечения с ул. Социалистическая до 

пересечения с ул. Луговая: 

– подметание проезжей части 

– вырубка кустарника слева справа от дороги (10 м) 

 

 

КУП «Житковичский коммунальник» 

ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 

Территория производственной базы ПМК-97 по ул. 

Фрунзе (подметание стоянки и въезда на территорию, 

окраска забора и ремонт ворот) 

ПМК-97 

Участок теплотрассы около магазина «Выбор» (вырубка 

кустарника, уборка мусора)  

КУП «Житковичский коммунальник» 

 

ул. Хвойная от пересечения с ул. Фрунзе (вырубка 

кустарника, удаление опасных деревьев, вглубь леса 15 м)  

ОАО «Житковичский агротехсервис» 

ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 

Мелиоративный канал вдоль ул.Партизанская, 

ул.Луговая, ул.Малиновая (выравнивание и планировка 

бермы канала) 

ПМС 

ул. Октябрьская, склад ОАО «Житковичлес», 

производственная территория (вырубка кустарника, 

установка забора) 

ОАО «Житковичлес» 

ул. Октябрьская от административного здания ГЛХУ 

«Житковичский лесхоз» до производственной базы ОАО 

«Житковичихимсервис» (уборка мусора, вырубка 

кустарника, ограждение территории погрузки 

пиломатериалов за административным зданием) 

ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 

ул. Октябрьская, производственная база ОАО 

«Житковичихимсервис» (вырубка кустарника на 

пересечении ул. Октябрьская и обхода г. Житковичи, 

подсыпка грунта и выравнивание придорожной 

территории дорог около базы) 

ОАО «Житковичихимсервис» 

ул. Октябрьская от пересечения с ж/д до 

производственной базы ОАО «Житковичихимсервис» 

(вырубка кустарника, уборка мусора и веток) 

ПМК-76 

Ул. Октябрьская, территория примыкающая к железной 

дороги слева справа до базы РПХУП «Житковичская 

хлебная база» (вырубка кустарника, уборка мусора и 

веток» 

РПХУП «Житковичская хлебная 

база» 



Ул. Октябрьская территория погрузпунт г. Житковичи 

(вырубка кустарника вдоль баз дорог к базам, уборка 

мусора) 

погрузпунт г. Житковичи 

Ул. Октябрьская, гаражи КУДП «УКС Житковичского 

района» (ремонт покраска фасада гаражей)  
КУДП «УКС Житковичского района» 

Улицы г. Житковичи (подметание проезжей части, 

тротуаров) 
КУП «Житковичский коммунальник» 

Территория, примыкающая к проезжей части по ул. 

Приозерная (удаление кустарников, опасных деревьев)  
ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 

Территория, примыкающая к церкви по ул. 

Социалистическая (вырубка кустарника, уборка мусора 

по периметру 30 м) 

ПМК-66 

ул. Октябрьская, ул.К. Маркса, ул. Социалистическая, ул. 

Энгельса, 3, переулок Луговой (удаление кустарников, 

опасных деревьев)  

КУП «Житковичский коммунальник» 

ул. К.Маркса, территория около магазина «Папараць» 

(удаление сорной растительности, кустарников, опасных 

деревьев)  

Житковичское РайПО 

РЭС 

ул. Комсомольская, территория около ТП (вырубка 

кустарников, обрезка деревьев) 
РЭС 

Территория примыкающая к проезжей части ул. 

Октябрьская от пересечения с ул. Пролетарская до 

пересечения с ул. Усходняя (вырубка кустарников, и 

опасных деревьев) 

РЭС 

Территории улиц, переулков и площадей г. Житковичи, 

закрепленные за предприятиями решением райисполкома 

от 15.06.2012 № 833 (уборка мусора, побелка столбов 

ЛЭП)  

Предприятия и организации 

согласно пункта 1 решения 

райисполкома от 15.06.2012 № 833  

Примечание:  

1. Предприятия и организации не указанные в плане мероприятий по 

наведению порядка и благоустройству города Житковичи в рамках 

проведения 30 сентября 2017 года районного субботника, выполняют 

работу по уборке территорий производственных баз и 

административных помещений, ремонту ограждений и покраске фасадов 

зданий. 

2. Кустарник вывозить на территорию стрельбища г. Житковичи 

 

Заместитель 
 председателя райисполкома С.А.Савич 
 
21610 Есинский 

 


